
 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Настоящая рабочая программа духовно-нравственного направления «Мультистудия 

«Ненеция'' Лаханако''» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Содержание программы соответствует цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в Школе-интернате. 

Построение учебного содержания курса осуществляется с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Цель: социализация и развитие личности, творческого потенциала и креативности 

детей с помощью анимационного творчества. 

Задачи: 

 освоение инструментальных компьютерных средств для работы с информацией 

разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 

предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном объекте); 

 создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред (создание мини-мультфильма, видеоклипов, аппликационной работы и 

т.п.); 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности; 

 воспитание интереса к родному языку и национальной культуре. 

Сроки реализации программы. 

Программа мультистудии «Ненецие” лаханако”» по учебному плану внеурочной 

деятельности МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» рассчитана на 1 

год обучения - 34 часов для обучающихся 4-х классов по 1 часу в неделю. Наполняемость 

группы – 15 человек. 

Формы текущего контроля: 

Уровень практических умений будет оцениваться в конце года через следующие 

формы подведения итогов: творческие задания, презентация творческих проектов. Выпуск 

анимационных фильмов. 

Итог деятельности мультистудии «Ненецие” лаханако”» – коллекция мини 

мультфильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мультистудия «Ненеция'' Лаханако''» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Содержание программы соответствует цели и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в Школе-интернате. 

Цель: социализация и развитие личности, творческого потенциала и креативности 

детей с помощью анимационного творчества 

Задачи: 

 овладение умением работать с различными видами информации, в том числе 

графической, текстовой, звуковой, приобщение к проектно-творческой деятельности; 

 освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного 

вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 

предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном 

объекте); 

 создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред (создание мини-мультфильма, видеоклипа, аппликационной 

работы и т.п.); 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников, 

уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности; 

 воспитание интереса к родному языку и национальной культуре. 

 Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых 

является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В процессе 

создания мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, 

связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

технических приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, 

особенностей объемной и плоской формы, характера линий, пространственных 

отношений; цвета, ритма, движения. Учащиеся приобретают опыт работы с 

информационными объектами, с помощью которых осуществляется видеосъемка и 

проводится монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

 Учитывая тенденции современного мира, дети все реже обращаются к родному языку 

– это приводит к потере этнокультурных ценностей. 

 Компьютерные технологии понятны и привлекательны для ребят. Поэтому, 

использование компьютерных технологий для создания мультфильмов на основе 

ненецких сказок способствует формированию у обучающихся знаний родного языка и 

сохранению национальной культуры. 

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности: 



научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию 

для решения стоящих перед ним задач; 

- сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

- дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

- дать представление об этических нормах работы. 

Актуальность программы заключается в реализации системно - деятельностного 

подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ - компетентности, которые являются 

фундаментом для формирования универсальных учебных действий. 

Новизна программы состоит в том, что обучающиеся играя получают первоначальные 

знания пользователя персонального компьютера. Ребята понимают роль компьютера как 

средство производства мультфильмов, а не развлечения. 

Занятия по программе курса позволяет раскрыть особенности каждого учащегося, 

почувствовать себя более успешными. Программа осуществляет освоение умений работать с 

информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых объектов) и использовать 

инструменты ИКТ (текстовые и графические редакторы, видеоредакторы и др.). 

Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и развивает 

их творческий поиск. Подталкивает на создание работ воспитывающего характера, создание 

проектов (о вреде курения, наркомании, алкоголизма), которые можно использовать для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать проекты, 

работать в коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит 

находить и использовать в своей работе необходимую информацию. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во взрослой команде 

мультипликаторов, дети пробуют разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, 

художника-мультипликатора и т.д. В ходе работы происходит распределение функций и ролей 

между участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а 

именно: написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка 

литературно-художественной части является залогом успешности будущей работы, поэтому 

при планировании данной деятельности выделено достаточно времени на разработку 

предварительного сценария и подготовку художественного оформления. Завершается данная 

работа просмотром и обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к 

созданию новых работ. 

Содержание программы связано с  различными школьными дисциплинами: рисование, 

музыку, технологии, окружающий мир. 

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, индивидуальная, 

групповая работа, работа в парах.  

Режим занятий: 
Занятия внеурочной деятельности проходят в кабинете 87, продолжительность 

занятий 40 минут. 

Методы:   

─ Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

─ поисковый метод; 

─ проектный метод; 

─ игровой метод; 

─ метод проблемного обучения; 

─ метод эвристической беседы; 

─ анализ; 

─ дискуссия; 

─ диалогический метод; 

─ практическая деятельность; 

─ проектирование. 



Используемые технологии: 

 технология проектной деятельности (Д. Дьюи, У.Х. Килпатрик, Коллингс); 

 технология активного обучения (Д. Дьюи, Г.П.Щедровицкий); 

 технология коллективного творческого воспитания (И.П.Иванов) 

Данная Программа рассчитана для обучающихся 3-4-х классов.  

Сроки реализации программы 

Программа мультистудии «Ненецие” лаханако”» по учебному плану внеурочной 

деятельности МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» рассчитана на 1 

год обучения - 34 часов для обучающихся 4-х классов по 1 часу в неделю. Наполняемость 

группы – 15 человек. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Результаты первого уровня - испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Результаты второго уровня - работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца. 

Результаты третьего уровня - работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества. 

Учебно-тематическое планирование 

 

Содержание курса 

Всё о мультипликации. 

Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном классе. История анимации. 

Игровые технологии на сплочение коллектива.  

Создание мультипликации на бумаге. 

Выбор сюжета и сценария для нового мультфильма из предложенных сказок и музыкальных 

композиций. Обсуждение сценария, декораций и героев. Написание сюжета. Изготовление из 

бумаги декораций, героев сказки. Работа с фотоаппаратом. Знакомство с процессом цветной 

цифровой фотосъемки и покадровой съемки сюжета. Покадровая сьемка сюжета 

мультфильма. Озвучивание и создание мультфильма в выбранной технике. 

Пластилиновая анимация. 

Совместное написание сценария сказки. Изготовление героев и декорации. Работа с 

пластилином. Использование различных приемов лепки. Распределение обязанностей и 

закрепление героев за рабочей порой. Монтаж фильма, озвучивание персонажей, наложение 

голоса. создание мультфильма в выбранной технике. 

Создание групповых и индивидуальных проектов. 

Создание мультфильмов в группе и индивидуально в любой технике. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 
Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы: широкая 

мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в создании 

№ Темы  

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Теоретические основы мультипликации 2 2  

2 Создание мультипликации на бумаге 8 1 7 

3 Пластилиновая анимация 8 1 7 

6 Создание групповых и индивидуальных 

проектов. 

16  16 

7 Итого 34 4 30 



мультфильма; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; получит возможность для формирования выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин 

успешности/ неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации в сотрудничестве с учителем; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; получит 

возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

получит возможность научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

освоит навыки неписьменного повествования языком компьютерной анимации и 

мультипликации; получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; осуществлять синтез как 

составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты. 

Предметные  результаты : обучающийся научится осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел 

мультфильма, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; определять последовательность выполнения действий; приобретёт навыки 

создания анимационных объектов в подходящей для младшего школьного возраста 

компьютерной программе; создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин, по серии иллюстраций к произведению; создавать 

видеоцепочки как сообщение в сочетании с собственной речью; приобретёт навыки 

покадровой съёмки и монтажа кадров с заданной длительностью, освоит операции 

редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, удаление видеофрагмента, 

наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального сопровождения; получит 

возможность научиться создавать иллюстрации, диафильмы и видеоролики по содержанию 

произведения. 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности мультистудии 

«Ненецие” лаханако”». 

В ходе реализации программы обучающиеся: создадут  мини мультфильмы. 

Итог деятельности клуба - коллекция мини мультфильмов. 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Литература для педагога: 

1. Анофриков П., Тихонова Е. Представляем детскую анимационную студию // 

Искусство в школе. – 2002. – № 1 

2. Булин - Соколова Е. И., Рудченко Т.А., Семёнов А.Л., Хохлова Е.Н. Формирование 

ИКТ- компетентности младших школьников: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Е. И. Булин - Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов, Е.Н. Хохлова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Красный Ю., Курдюкова Л. Анимационная педагогика // Искусство в школе. – 1996. – 

№ 1 

4. Саутенко К.А., Филимонова Е.В. «Мульттерапия как средство развития творческой 

активности» // Дополнительные образовательные программы. – 2014. – № 3(33). 



5. Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере: самоучитель/ М.И. Фролов. - М.: 

Бином, 2002. 

6. Халатов Н. Мы снимаем мультфильмы. – М.: Молодая гвардия, 1989 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://multator.ru/draw/ - «Мультатор» - онлайн - конструктор мультфильмов 

Материально-техническое обеспечение курса: 

1. Компьютер 

2. Принтер-сканер-ксерокс 

3. Сканер 

4. Цифровой фотоаппарат 

5. Цифровая видеокамера 

6. Операционная система Windows XP. 

7. Видеоредактор Movie Maker 

8. Микрофон 

9.Нецифровые инструменты для двухмерного и трёхмерного моделирования (бумага, краски 

и кисти, пластилин, различные мелкие объекты – шишки, катушки, пуговицы, кубики, 

конструктор LEGO и др. 

 

 

 

 

 

http://multator.ru/draw/

